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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТFЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСГВЕIПIЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ -

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВk► 
(ФГБОУ ВО РГ АУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 

ПРИКАЗ 

31 августа 2020 г. №СК-40 

Москва 

О зачислении студешов на 1-й курс для обучения 
по программам бакалавриата и специалитета в 
Калужском филиале ФГБОУ ВО РГ АУ - МСХА 
имени К.А. Тимирязева на очную форму обучения 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 
14 октября 2015 года № 114 7 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 30 октября 2015 г., регистрационный 
№ 39572), Приказом Минобрнауки России от 15 июня 2020 года № 726 «Об 
особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» (зарегистрирован в Миmосте РФ 
18 июня 2020 г., регистрационный № 58696), Правилами приёма в ФГБОУ ВО 
РГ АУ - МСХА имени К.А. Тимирязева для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на 
2020/21 учебный год (приняты Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева 23 сентября 2019 г. (протокол № 2)) с изменениями, 
рассмотренными на Учёном совете ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева (протокол № 13 от 29 июня 2020 г., утвержденными приказом 
ректора от 03 июля 2020 г. № 319), Положением об организации приема 
граждан на места с оплатой стоимости обучения (приняты Учёным советом 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 31 мая 2019 г. (протокол № 
9), утвержденным приказом ректора от 18 шоня 2019 г. № 307). 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Зачислить с 1-го сентября 2020 года на первый курс на очную форму 
обучения по образовательным программам высшего образования: программам 
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бакалавриата и программам специалитета на места, с нормативным сроком 

окончания в соответствии с продолжительностью освоения основных 

образовательных программ для обучения в Калужском филиале ФГБОУ ВО 

РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева нижепоименованных лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, представивших оригиналы документов об 

образовании, заключивших договоры об оказании платных образовательных 

услуг и оплативших обучение: 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
Укрупненная группа специальностей и направлений подготовки: 

38.00.00 - Экономика и управление 
Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
№ Фамилия, имя, Необходимость Баллы по Баллы за 

отчество общежития всrуruпельным индивидуальные 

испытаниям достижения 

1 Мамедов Павел да 162 о 

Мамедович 

Конкурсные 

баллы 

162 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебно-методической и воспитательной работе С.В . Золотарева 

/' 
Ректор В.И. Трухачев 
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